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Почитание предков:

Если вам нужна магическая помощь, но по каким то причинам не можете провести
обряды самостоятельно, вы можете заказать провести обряды у меня, для этого
позвоните ко мне по телефону +38-099-472-60-22 или напишите мне на E-mai : voodoo
@voodoomagic.org.ua
или на Viber : +38-099-472-60-22

Все ваши предки некогда были людьми, жившими на земле, поэтому они очень хорошо
поймут ваши проблемы и обязательно помогут в их решении.

И так для того чтобы служить вашим предкам, вам необходимо создать алтарь предков.

Возьмите белую ткань, расстелите её на тумбочке, столе или просто на полу, установите
на ткани атрибуты той религии, приверженцами которой являлись ваши предки. Если
они были христиане, вы можете поставить церковные свечи, христианские кресты,
библию и так далее. Обязательно поставьте сосуд с чистой водой, лучше если это будет
криничная вода. Далее установите рюмки, кружки, тарелки для угощений. Все угощения
готовьте без соли. Если ваши предки похоронены недалеко от вашего места жительства,
возьмите глиняные горшочки с крышками (такие как используют для приготовления
блюд в духовке), бутылку рома или коньяка и пойдите на кладбище к их могилам,
подойдя к могиле полейте прихваченным с собой ромом или коньяком на четыре стороны
света и возьмите три жмени земли с могилы в приготовленный горшочек, так
необходимо поступить с каждой могилой ваших предков. Прейдя домой поставьте
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горшочки с землёй на ваш алтарь предков. Если ваши предки похоронены далеко от вас
и вы не имеете возможности сходить к ним на могилы, положите на алтарь какие ни
будь предметы принадлежавшие им при жизни: часы, книги, тетради и так далее. Так
же поставьте или повести их фотографии за алтарем.

Далее зажгите белые свечи, поздоровайтесь с вашими предками, расскажите им о своих
достижениях и проблемах, дайте им угощения (любые блюда без соли, жареный арахис,
картофель, попкорн и так далее) и попросите их о помощи в решении любых ваших
проблем, и они обязательно вам помогут, Служить предкам необходимо по
понедельникам или в день вашего рождения (например если вы родились в среду,
значит по средам).

2/2

